


НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ

DIS Engineering
новый подход к реализации проектов

ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ

Мы выполняем работы начиная с пред-проектного 

предложения и до прохождения экспертизы 

проектной документации
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1Концептуальный проект
Первичный комплект документов для 

прохождения регламента в Вашем регионе и 
получения градостроительных условий и 

ограничений или исходной разрешительной 
документации

2Проектная документация 

Весь пакет документов 
необходимый для получения 
разрешения на строительство 

или реконструкцию здания

3 Рабочая документация

Весь пакет документов 
необходимый для качественного 

и экономичного строительства
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Специальные разделы проекта
Разрабатываем все специальные 
дисциплины проекта, согласно 
Градостроительному Кодексу и 
прочим законодательным актам.
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Авторский надзор
Услуга авторского надзора призвана 
контролировать исполнение 
подрядчиком разработанных проектных 
решений. 
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Экспертиза проектной 
документации
Проводим экспертизу 
проектной документации, 
всех разделов.

по проектированию:
ВИДЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ НАМИ УСЛУГ



1. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) и технико-
экономический расчет (ТЭР);

2. Эскизный проект (ЭП);
3. предварительный проект (ПП);
4. Рабочий проект (РП);
5. Рабочая документация (Р)

Разрабатываем следующие разделы:

1. Архитектурные решения (АР);
2. Конструктивные решения (КР);
3. Отопление, вентиляция и кондиционирование (ОВиК);
4. Водопровод и канализация (ВК);
5. Индивидуальный тепловой пункт (ИТП)
6. Электроснабжение и электроосвещение (ЭОМ);
7. Система противопожарной защиты (СПЗ);
8. Автоматизированные системы управления и 

диспетчеризации (АСУД);
9. Защита от шума (ЗШ);
10. Оценка влияния на окружающую среду (ОВОС);
11. Проект организации строительства (ПОС);

Осуществляем полный комплекс работ по 
проектированию инженерных систем жилых, 
коммерческих и промышленных зданий.

Выполняем проектные работы всех стадий:

DIS Engineering



Суммарная площадь объектов, 
спроектированных инженерами 

компании DIS Engineering

1 655 000 м2



Минимизируем расходы
Оптимизируем расходы на строительство
На 5-30% уменьшаем стоимость строительства 
и эксплуатации за счет грамотных планировок, 
подбора материалов, энергоэффективности.

Оптимизируем время-затраты
Сокращаем время выполнения заказа 
благодаря внедрению принципов ISO 9001, 
CRM-системы Б24 и BIM технологий.

2

1

Преимущества работы
DIS Engineering



Новые методы

DIS принципы работы

1. Реальные сроки. Материальная ответственность. Прозрачные 
цены.

2. Использование в проектах передовых материалов и 
технологий, что позволит сэкономить время и деньги на 
монтаж и сырье. 

3. Только современный подход к проектному 
менеджменту. Гибкость технических решений в зависимости от 
временных и бюджетных ограничений Заказчика. Лучшие 
ценовые условия на материалы.

4. Уникальный подход к проектированию, возведению, 
эксплуатации и ремонту здания. Информационное 
моделирование управляет жизненным циклом объекта на всех 
этапах его существования: от концептуальной модели до 
демонтажа и оценки объемов строительного мусора.

Более того! 
С нами вы получаете всегда чуть 
больше, чем ВЫ рассчитывали.

DIS Engineering

Новые технологии

3D BIM-проектирование

1. Преобразование имеющихся чертежей и прочей «плоской» 
документации в утверждённый ранее формат BIM-модели.

2. Автоматическая проверка коммуникационных и инженерных сетей, 
несущих конструкций и т. д., с предоставлением отчета о проектных 
ошибках с данными для их устранения.

3. Исправление ошибок и оптимизация существующих проектных 
решений.

4. Только современный подход к проектному менеджменту. Гибкость 
технических решений в зависимости от временных и бюджетных 
ограничений Заказчика. Лучшие ценовые условия на материалы

5. Завершающее 4D моделирование, повышение уровня детализации, 
подготовка BIM-модели для передачи данных службе эксплуатации 
здания.

Мы выполняем проект как в целом на объект строительства, так 
и отдельные разделы проектной документации. Мы можем 
создать качественный проект  вентиляции, отопления, 
водоснабжения или канализации,  раздел по 
электротехническим решениям, технологиям производства или 
архитектуре по отдельности. 



Честные цены. Реальные сроки. Материальная ответственность за срыв договоренностей.

ПОЧЕМУ С НАМИ КОМФОРТНО РАБОТАТЬ?

Всегда в срок

Соблюдаем оговоренные сроки 
выполнения проектных работ.
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100% соответствие

Качественное выполнение 
разделов проектной 
документации, в соответствии с 
техническим заданием.
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Гарантии

Руководители отдела ГИП и ГАП 
контролируют  выполнение 

заданий на каждом этапе работы 
с проектной документацией.
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Гибкость технических решений

В зависимости от временных и 
бюджетных ограничений 

Заказчика. Лучшие ценовые 
условия на материалы.
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Проектирование 
лучевой системы 
отопления в 9 этажном 
доме ЖК Крокус
Авантаж, г.Харьков

Проект на 6 тыс. метров 
квадратных с 
использованием 
гофрированной трубы 

Проект 4-х этажного 
многоквартирного 
дома с монтажом 
системы отопления

Лучевая система прокладки труб с 
использованием гофрированной 
трубы из нержавеющей стали



2014 ООО «Абинский Электрометаллургический Завод» Комплекс электросталеплавильного цеха производительностью 900 тыс. тонн стали 
в год, с объектами инфраструктуры комплекса.

2014 ООО «Абинский Электрометаллургический Завод» Кислородная станция с базой хранения жидкого кислорода объёмом 900 м3, с 
объектами инфраструктуры.

2015 ООО «Абинский Электрометаллургический Завод» Комплекс прокатного стана 210 производительностью 400 тыс. тон проката в год с 
объектами инфраструктуры.

2015 ООО «СтавСталь» г.Невинномысск Комплекс електросталеплавильного цеха производительностью 500 тыс. тонн стали в год, с 
объектами инфраструктуры комплекса.

2016 ООО «СтавСталь» г.Невинномысск База хранения жидкого кислорода объёмом 300 м3.

2016 ООО «СтавСталь» г.Невинномысск Комплекс прокатного стана 210 производительностью 400 тыс. тон проката в год с объектами
инфраструктуры (собственно прокатный цех, вальцетокарная мастерская, компрессорная станция, АБК и др).

2017 ООО «Юнилевер Русь» Техническое перевооружение системы водоподготовки подачи технологической воды. Реализация проекта с 
использованием BIM технологий.

2017 Рабочая документация на капитальный ремонт с перепланировкой нежилого здания, по адресу: г. Москва ул. Ижорская 13а.

ПОРТФОЛИО

Портфолио, основной перечень объектов строительства в которых специалисты нашей компании принимали участие.



2017, Гипермаркет «Магнит». Рабочая документация. Реализация проекта с использованием BIM технологий.

2017 Строительства жилого комплекса с подземной автостоянкой», расположенному по адресу: г. Москва, ул. Ярцевская, д.31, корп.1, д.34, 
корп.2

2018 Модернизация процесса подготовки питьевой воды на очистных водопроводных сооружениях, ОАО «Запорожсталь», СС2

2018 Новое строительство топливно - заправочного пункта для собственного пользования на территории филиала "Сватовская" ООО СП 
НИБУЛОН: г. Сватово, ул. Новостаробильська д. 17 СС3

2018 Рабочий проект технического переоснащения технологических систем АЗС автотранспортного хозяйства ОП ЮУ АЭС: г. Южноукраинск, 
СС1

2018 Реконструкция АЗС и обустройство стационарного автомобильного газозаправочного пункта (АГЗС): ул. Красноармейской 157-Г в 
г.Приятно, Пирятинский район, Полтавской области, СС3

2018 Реконструкция АЗС и обустройство стационарного автомобильного газозаправочного пункта (АГЗС): ул. Чкалова 102-В в 
с.Новофедоровка, Чутивськог района, Полтавской области, СС3

2019 Реконструкция АГНКС с установлением пропан-бутановой модулю на АГНКС: ул. Сухоярская 6в, г. Белая Церковь, Киевской области, 
СС3



2019 Реконструкция АГНКС с установлением пропан-бутановой модулю на АГНКС: г. Хмельницкий, ул. Западно-Окружная, 3/1, СС3

2019, Реконструкция АГНКС с установлением пропан-бутанового модуля: ул.Рощинская 58 в селе Большие Гаи, Тернопольского района,
Тернопольской области, СС3

2019 Реконструкция АГНКС с установлением пропан-бутанового модуля на АГНКС: ул. Киевской 66-В в г. Кременчуге Полтавской области, СС3

2019 Реконструкция автозаправочных станций на НПС "Долина", "РСУ-1 РБУ", 77524, ЛПДС "Броды", НПС "Куровичи", НПС "Жулин", ЛПДС 
"Дрогобыч", ЛПДС "Сколе", "Закарпатской участки", НПС " Плещевка ", НПС" Чижовка ", НПС" Новости "- СС3

2019 Новое строительство торгового центра: ул. Соборной 13 в г. Лозовая, Харьковской области, СС2
2020 Реконструкция здания: ул.Кожедуба 3 в г. Чугуев, Харьковской области, СС1

2020 Реконструкция корпуса №1 (деревообрабатывающий) и корпуса №2 (транспортный цех) под производственно-складской комплекс по 
производству компонентов для электронной промышленности: ул. Якутская 3, в Святошинском районе, г.Киева, СС2

2020 СС3, ЗАО «Киевгорстрой». Строительство, эксплуатация и обслуживание многоэтажных жилых домов с объектами социально-бытового 
назначения, пожарного депо и подземного паркинга: ул. Петра Радченко 27 в Соломенском районе, г. Киев



ВЫПОЛНЯЕМ ПРОЕКТЫ ОТ И ДО
Эскизный проект, проектная и рабочая документация, 
надзор, согласования, прохождение экспертизы, получение 
разрешения на строительство.



Уникальный подход к проектированию, 
возведению, эксплуатации и ремонту 
здания

BIM Проектирование
BUILDING INFORMATION MODELING

это подход к возведению, оснащению, обеспечению эксплуатации и 

ремонту здания (к управлению жизненным циклом объекта), который 

предполагает сбор и комплексную обработку в процессе 

проектирования всей архитектурно-конструкторской, 

технологической, экономической и иной информации о здании со 

всеми её взаимосвязями и зависимостями, когда здание и все, что 

имеет к нему отношение, рассматриваются как единый объект.



Краткосрочные преимущества BIM

BIM ИМЕЕТ ДВА ГЛАВНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Долгосрочные преимущества BIM

Модели и объекты управления BIM — это не просто графические
объекты, это информация, позволяющая автоматически
создавать чертежи и отчёты, выполнять анализ проекта, 
моделировать график выполнения работ, эксплуатацию
объектов и т. д. — предоставляющая коллективу строителей
неограниченные возможности для принятия наилучшего
решения с учётом всех имеющихся данных.

BIM поддерживает распределённые группы, поэтому люди, 
инструменты и задачи могут эффективно и совместно
использовать эту информацию на протяжении всего жизненного
цикла здания, что исключает избыточность, повторный ввод и 
потерю данных, ошибки при их передаче и преобразовании.



Все специалисты компании имеют высшее 
профильное образование, отличную 
квалификацию, опыт в разработке и 
реализации проектов любого уровня 
сложности.

Штат работников укомплектован в соответствии 
с требованиями лицензионных условий 
квалифицированными специалистами с 
опытом работы от 5 лет в области 
строительного проектирования.
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Наши архитекторы, проектировщики, специалисты по отоплению, 
вентиляции и кондиционированию воздуха, тепло и 
газоснабжения, водоснабжению и канализации с радостью  
выполнят проект любой сложности.

Команда DIS Engineering



Лицензии и 
сертификаты

DIS Engineering

Наша компания имеет необходимые 
лицензии на разработку как проекта в 
целом, так и отдельных его разделов, что 
подтверждает то, что Вы имеете дело с 
профессионалами.

Мы готовы предоставить 
подтвержденные сканы всех лицензий и 
сертификатов нашей команды

Выполнение функций генерального проектировщика, 
разработка специальных разделов проектной 
документации подлежат лицензированию. 



Компании - партнеры.
DIS Engineering

Им нравится 
наше качество



КОНТАКТЫ

+380 67 535 62 62

Info@dispipe.com

Свяжитесь с нами.
Хотите узнать больше о нашей компании?

eng.dispipe.com

г. Харьков, ул. Плехановская 20А

DIS Engineering

tel:+380675356262
mailto:Info@dispipe.com
https://eng.dispipe.com/


Спасибо за внимание
проектная компания, имеющая совершенно новый подход к реализации проектов
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